
СОВЕТ ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЪМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
III СОЗЫВА

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ J\lъ1

д. Зеленая Роща 22 августа 2017 года

Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими в муниципальном
образовании <<Зелено рощи нское сельское поселен ие>>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на

безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме политической партии)
в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных
органов управления

В Соответствии с Федеральным законом от 2 марта2007 года М 25-ФЗ
кО муниципальной службе в Российской Федерации>

совет Зеленорощинскоfо сельского поселения

РЕШИЛ:
l. Утверлить прилагаемое Положение о порядке получения муниципыIьными

СЛУЖаЩИМИ В МУнициПаJIьном образовании <<Зеленорощинское сельское поселение>
БУГУЛЬминского муницип€шьного района Республики Татарстан разрешения
ПРеДСТаВиТеля нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в

УПРаВЛеНИи некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиаJIьных органов управления.

2. КОНТРОЛь За исполнением данного решения оставляю за собой.
3. НаСТОящее решение вступает в силу со дня его официального

обнародования.

Глава
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципЕtпьного Д.М. Хикматов



sl 3l сессии
орощинского
поселения

20l 7 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения муниципальными служащими в муниципальном
образовании (зеленорощинское сельское поселение> Буryльминского

муниципального района Республики Татарстан разрешения п редставителянанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлениинекоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их

коллегиальных органов управления

1, Настоящее Положение о порядке гIолучеНия муниЦипальными служащими вмуниципа_пьном образовании <зеленорощинское сельское поселение))БугульмИнскогО муниципального района Республики Татарстан разрешенияпредставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) вкачестве единоличного исполнительного органа или вхождение В состав ихколлегиЕuIьных органов управления (далее - Положение, муниципаJIьные служащие)
разработано В соответствии с пунктом З части l статьи l4 Фелерального закона от 2марта 2007 года J\b 25_ФЗ <О муниципальнОй службе в Российской Федераци и>> и
регламентирует процедуру получения муницип€tJ'IЬныМи служащими разрешенияпредставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным,гаражным кооперативом' садоводческим, огородническим, дачнымпотребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости(дшrее - участие муниципаJIьных служащих на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой организачией).

2, Участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов иливозможности возникновения конфликта интересов.
з, Заявление о разрешении представителя нанимателя (работодателя) научастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией(далее - заявление) составляется в письмечном виде муницилаJIьным служащим по

форме согласно Приложению J\lb l к настоящему Положению на имя руководитеjlяоргана местного самоуправления.
4, Муницип€lJIьные служащие подают заявление в кадровую службу(подразделение кадровой службы, специrlJIисту по калровой работе) органа местногосамоуправления (далее - кадровая служба).
5. Регистрация заявления осуществляется кадровой службой В дь"uпоступления за,Iвления в Журнале регистрации заявлений о разрешении на участие
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на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кромеполитической партии) в качестве единоличного исполнительного органа иливхождение В состаВ иХ коллегиальных органов управления (далее Журналрегистрации) по форме согласно Приложеr"й м 2 к настоящему Положению.листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы искреплены пёчатью кадровой службы или органа местного самоуправления.

6, Копия 
_зарегистрированного в установленном порядке заявления выдаетсякадровой службой муниципаJIьному служащему на руки либо направляется по почтес уведомлением о получении. На копии заявления, подлежащего передачемуниципальному служащему, ставится отметка <<заявление зарегистрировано)) сук€ванием даты и номера регистрации заявл ения, фамилии , инициалов и должностилица, зарегистрировавшего данное заявление.

7, Кадровая служба рассматривает поступившее заявление на предмет наличияконфликта интересоВ или возМожности возникновения конфликта интересов вслучае участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой организацией и подготавливает мотивированное заключение.
8, В случае выявления конфликта интересов или возможности возникновенияконфликта интересов при участии муниципального служащего на безвозмезднойоснове в управлении некоммерческой организацией кадровая служба указывает вмотивированном заключении предложения об отказa 

" уоо"летворении заявлениямуницип€Lльного служащего.
9, Заявление мунициП€шьного служащего и мотивйрованное заключениенаправляются кадровой службой руководителю органа местного самоуправления втечение пяти рабочих дней Со дня регистрации заявления.
l0, РукоВодителЬ органа местного самоуправления в течение пяти рабочихдней по результатаМ рассмотрениЯ з€UIвления выносиТ одно из следующих решений:удовлетВоряет заявление муницип€IJIьного служащего;
отк€вываеТ В удовлетВорении заявлениЯ мунициП€lJIьного служащего прин€tличии оснований' изложенных В заключении кадровой службы, указанном впункте 8 настоящего Положения.
l l. Кадровая служба в течение двух рабочих дней с момента принятиярешения руководителем органа местного самоуправления гIо результатамрассмотрения заявления УВедомляет муниципаJIьного служащего о принятомрешении.
12, ОриГинаЛ заявлениЯ и копия решения, принятого по результатам егорассмотрения, приобщается к личному делу муниципального служащего.
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Приложение Nc l

к Положению о порядке получения
муниципаJIьными служащими в муниципаJIьном
образовании <зеленорощинское сельское поселение))
Бугульминского муниципаJIьного района
Республики Татарстан разрешения
представителя нанимателя (работолателя) на участиена безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегиальных органов управления

(наименование лолжности)

(Ф.и.о,)

(контактные ланные)

заявление
о разрешении Еа участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческимиорганизациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительногооргана или вхоЖдение в состав их коллегиttJIьных органов управления

В соответствии с пунктом 3
года J\b 25-ФЗ ко муниципа.,тьной
участие на безвозмездной основе
единоличного исцолнительного
управления (нужное подчеркнуть)

части l статьи l4 Федера.,тЬноГо закона от 2 марта2OО7
службе в Российской ФедеРации> прошу разрешить мнев управлении некоммерческой организацией в качестве
органа, вхождение в состав коЛлеГиаJ,Iьного органа

(указаmь

сооmвеmсmвуюtцей dеяmельносmu, uHo,e)

(лата)
(подпись)
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